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1. Виды практики, предусмотренные для студентов, обучающихся на 

основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования «Управление образованием» (ОП «Управление 

образованием») направления подготовки 38.04.02 Менеджмент  

Виды практик определены образовательным стандартом НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, квалификация магистр, 

учебными планами. Содержание практики определено соответствующей 

программой. 

Практика включена в блок «Практика(и), проектная и(или) научно-

исследовательская работа».  На ОП «Управление образованием» 

предусмотрена производственная практика на 2 курсе. 

Практика проводятся путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики.  

Способ проведения практики – стационарная, проводится, как правило, 

в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, связана с изучением практик 

образовательных организаций, с которыми сотрудничает университет.  

2. Цели и задачи практики 

Целью проведения практики является развитие навыков и способности к 

проведению самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

обеспечить профессиональную подготовку магистров для выполнения 

следующих профессиональных задач: 

 выявление актуальных научных проблем и тенденций в области 

управления образованием; 

 разработка программ научных исследований, организация их 

выполнения; 

 поиск оригинальных предложений и идей по исследуемой тематике; 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования;  
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 подбор, адаптация, разработка и использование методов и 

инструментов для исследования проблем в сфере управления 

образованием, анализа полученных результатов; 

 подготовка и представление обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 

3. Документальное оформление практики  

 

Практика проводится в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную практику в организациях по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к 

содержанию и планируемым результатам практики. В этом случае практика 

осуществляется на основании договоров с организациями, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности. Договоры 

заключаются путем составления одного документа, подписанного НИУ ВШЭ 

- Нижний Новгород и соответствующей организацией, по типовой форме 

договора на проведение практики студентов Университета (типовая форма 

договора университета вывешена на сайте ОП). Студенты могут 

самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В исключительных 

случаях (согласованных с академическим руководителем ОП) допускается 

составление договоров по форме организации, либо замена договора 

письмом-акцептом (форма направляется студенту при личном запросе). 

Подписанный сторонами договор (или письмо-акцепт) должны быть 

переданы в учебный офис ОП не позднее, чем за один месяц до начала 

практики.  

Студенты, проходящие практику в организациях, обязаны:  

- выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики;  

- соблюдать действующие в организациях правила трудового распорядка;  

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  
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Общее руководство практикой осуществляется профессорско-

преподавательским составом НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и 

высококвалифицированными специалистами организаций, учреждений и 

предприятий – баз прохождения учебной практики.  

Контактная работа осуществляется в виде консультаций по 

организации и сопровождению учебной практики. По итогам практики 

проводится экзамен в форме публичной защиты результатов практики.   

По итогам практики студентом предоставляется отзыв руководителя 

практики, отчет по практике в формате электронного документа, 

отражающего выполнение индивидуального задания во время практики, 

описаны результатов деятельности, полученные навыки и умения, 

сформированные компетенции
1
.  

 

 

                                                 
1
 В случае прохождения практики не в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород студент также 

предоставляет отзыв организации, в которой проходил практику. 

 


